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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

_____________________________________________________________________
_

г. Тырныауз                                                                               05 марта 2021 год

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

Залиханов К. Х.-О.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Первый заместитель главы местной 
администрации Эльбрусского муниципального
района 

Ведущий специалист административно -
правового отдела местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 
-секретарь комиссии    

Начальник полиции ОМВД России 
Кабардино-Балкарской Республики по 
Эльбрусскому району 

Начальник МУ «Управление образования» 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

Главный специалист отдела по молодежной 
политике местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

Улимбашев А.Х.

Джаппуева Л.Д.

Шаваев А.М.

Атакуева Н.М.

Малкаров М.Ш.

Начальник административно-правового 
отдела местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Чипчикова З.Ш.

Врач-нарколог ГБУЗ «Районная больница» Гулиева А.С.



Ведущий  специалист  отдела  контроля
Эльбрусского муниципального района

Абдуллаев М.Р.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Глава г.п. Тырныауз       Джаппуев Р.К.

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Эльбрусского муниципального района                                           Гулиев Р.Ж.

Главный редактор МКУ «Редакция газеты «ЭН»                          Газаева З. С.-Х.

Завуч МКУ "Спортивная школа олимпийского резерва"
Эльбрусского района                                                                       Варакина И.В.



1.  Взаимодействие  наркологической  службы  Эльбрусского  района  с  ОМВД
России  по  Эльбрусскому  району  в  совместной  профилактической  работе  с
наркозависимыми  лицами,  состоящими  на  учете  у  врача-нарколога  ГБУЗ
«Районная больница» Эльбрусского района.

_______________________________________________________________
(Гулиева А.С.)

1.1.  Принять  к  сведению  информацию  врача-нарколога  ГБУЗ  «Районная
больница» - Гулиевой А.С.
1.2.  МУ  «Управление  образования»  местной  администрации  Эльбрусского
района  (Атакуева  Н.М.)  представить  в  аппарат  Антинаркотической  комиссии
Эльбрусского  района   на  согласование  перечень  общеобразовательных
учреждений  района  для  проведения  тестирования  учащихся  на  предмет
потребления наркотических средств в текущем году в срок до 23.03.2021г.

1.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Эльбрусском
районе (Гулиев Р.Ж.) по выявленному факту потребления несовершеннолетним
некурительного  табачного  изделия  «насвай»  проработать  вопрос  о
профилактических мерах воздействия среди подростков, находящихся в «группе
риска».  Информацию  о  проделанной  работе   представить  в  аппарат
Антинаркотической комиссии Эльбрусского района  в срок до 23.03.2021г.

2. О  мерах  по  недопущению  продажи  сосательного  табака  (СНЮСА)
несовершеннолетним на территории Эльбрусского района
__________________________________________________________________

(Шаваев А.М)
2.1.   Принять к сведению информацию  начальника полиции ОМВД России 
Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району - Шаваева А.М.
2.2.  Аппарату Антинаркотической комиссии Эльбрусского муниципального 
района (Джаппуева Л.Д.) представить на утверждение состав межведомственной 
рабочей группы по организации рейдовых мероприятий в целях недопущения 
распространения на территории района реализации некурительного табачного 
изделия «снюс», а также проработать вопрос по приобретению буклетов 
раздаточного материала данной тематики в  срок до 30.03.2021г.
2.3. Отдел по молодежной политике местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (Малкаров М.Ш.) организовать мероприятие – «круглый
стол»  с привлечением представителей духовенства управления мусульман  
Кабардино-Балкарской Республики  и Эльбрусского района в срок до 
30.04.2021г. 

3. Порядок организации публикации Антинаркотической направленности в СМИ
Эльбрусского района.
____________________________________________________________

(Газаева З. С.-Х.)
3.1.  Принять  к  сведению  информацию  главного  редактора  МКУ  «Редакция
газеты «ЭН» - Газаевой З. С.-Х.
3.2.  Аппарату  Антинаркотической  комиссии  Эльбрусского  муниципального



района  разослать  членам  комиссии  тематические  вопросы  статей  для
предоставления  в  редакцию  газеты  «Эльбрусские  новости»  в  срок  до
15.03.2021г.
3.3.  Членам  Антинаркотической  комиссии  Эльбрусского  муниципального
района  (Шаваев А.М.,  Саубаров И.Б.,  Атакуева  Н.М.,  Гежаев О.М.,  Гулиева
А.С.,  Жаппуев  М.М.,  Толгурова  Ж.М.,  Малкаров  М.Ш.)  информацию  о
направленных  материалах  в  редакцию  газеты  «Эльбрусские  новости»
представлять  в  аппарат  Антинаркотической  комиссии  Эльбрусского
муниципального района ежеквартально. 

   
Внеплановый вопрос:

4.   О  предстоящих  мероприятиях  по  уничтожению  очагов  произрастания
наркосодержащих растений на территории Эльбрусского района. 
4.1.  Аппарату  Антинаркотической  комиссии  Эльбрусского  муниципального
района:
- организовать публикации информационных материалов в СМИ Эльбрусского
района  об   ответственности  за  незаконное культивирование запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;
- организовать работу по уведомлению глав поселений Эльбрусского района и
арендаторов  земельных  участков  на  территории  района  о  необходимости
своевременного  выявления  и  уничтожения  очагов  произрастания
наркосодержащих растений на территории земельных участков, находящихся в
их ведении и пользовании. В срок до 15.04.2021г.

                                       

           

Р.Афашокова        К.Х.-О. Залиханов

                   Секретарь
         Антинаркотической комиссии 
Эльбрусского муниципального района
     Кабардино-Балкарской Республики                                           Л.Д. Джаппуева

                                                                                             

                  Председатель 
        Антинаркотической комиссии 
Эльбрусского муниципального района
     Кабардино-Балкарской Республики


